
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационно-документационное обеспечение управления 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов 

Период обучения- 4 семестр второго курса 

Цель освоения дисциплины:            
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-11- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса . 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.Сущность 

информационно-

документационног

о обеспечения 

управления  

Понятия «информация» и «документ». Роль информации в 

социально-экономических процессах. Полифункциональность 

документа. Информационная, коммуникативная, социальная, 

культурная, управленческая, правовая, историческая и другие 

функции документов. Понятие о документировании. Основные 

способы документирования. Материальные носители 

информации и их влияние на долговечность и сохранность 

документа. Законодательные акты, регламентирующие 

организацию работы с документированной информацией. 

Нормативно-методические документы, регламентирующие 

порядок выдачи и требования к оформлению копий в 

организациях, которые являются авторами документов. 

Основные нормативные акты, регламентирующие 

документирование управленческой деятельности. 
Тема 2. 

Управленческая 

документация. 

Функции 

управленческой 

документации. 

Унифицированные 

системы 

управленческой 

документации. 

Характеристика и состав организационных документов. 

Характеристика и состав распорядительных документов. 

Характеристика и состав информационно-справочных 

документов. Унификация и стандартизация. Понятие «система 

документации», её признаки. Функциональные и отраслевые 

системы документации. Понятие «унифицированная система 

документации». Государственные стандарты на 

унифицированные системы документации, регламентирующие 

общие правила их разработки и построения формуляра- образца. 

Понятие «унифицированные формы документов. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы 

документов; унифицированные формы документов предприятия, 

порядок их введения в действие. Распределение состава видов и 

разновидностей документов определённого комплекса по 

задачам управления. Виды копий. Требования к оформлению 

различных видов копий документов. Нормативно-методические 

документы, регламентирующие порядок выдачи и требования к 

оформлению копий в организациях, которые являются авторами 

документов. 



 

Тема 3. Основные 

управленческие 

документы, 

составление и 

оформление  

Составление и оформление основных управленческих 

документов: Устав, положение о структурном подразделении, 

протоколы, акты, заключения, служебные записки, доклады, 

планы, обзоры, справки, письма и др. 

Тема 4. 

Делопроизводство 

в кадровой службе  

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации по кадрам. Документация трудовых отношений в 

кадровых службах. Состав документов по личному составу. 

Составление и оформление заявлений, трудового договора 

(контракта), личной карточки формы T2, приказов по кадрам, 

характеристики работника, автобиографии работника, анкеты 

работника, личного дела работника. Трудовая книжка: выдача, 

оформление, хранение. Формирование и номенклатура дел по 

кадрам. 

Тема 5. Документы 

по снабжению и 

сбыту  

Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма 

контракта. Основные разделы контракта. Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. Содержание и 

структура договора купли – продажи товаров. Примерная форма 

договора поставки. Протоколы разногласий к договорам 

поставки. Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. 

Оформление актов приемки продукции (товаров) по количеству 

и качеству. Оформление актов по оказанию возмездных услуг. 

Образцы актов. Доверенности: разовые, специальные, 

генеральные. Образцы доверенностей. 

Тема 6. 

Финансовая 

документация  

Роль бухгалтерии в решении финансовых стратегических задач 

предприятия (фирмы). Общая характеристика документов по 

финансово-расчетным операциям. Классификация учетных 

документов. Основные виды документов по финансово-

расчетным операциям. Денежный чек, расчетный чек, чековые 

книжки. Счет-фактура. Акт ревизии. Платежное поручение. 

Лицевой счет. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос,  

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой 

 

 

 

 

 


